
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

                                                      от  03__ _апреля_2019г.        № 32 

                                      ст. Гиагинская 

          

 

             "О внесении изменений в Положение об учетной политике по 

организации бюджетного и налогового учета муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение". 

          В целях установления единого порядка организации бюджетного и налогового 

учета в администрации муниципального образования "Гиагинское сельское 

поселение", в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Федеральным стандартом  бухгалтерского учета для организации государственного 

сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016г. № 257н, Федеральным стандартом для организации государственного 

сектора "Аренда",утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016г. №258н, 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 250н, инструкцией по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных(муниципальных) учреждений, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.12.2010г. ,№ 157-н,  Приказом Минфина № 209н от 29.11.2017г. "Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного учета", Письмом Минфина  от 31.08.2018 № 02-06-07/62480, 

Приказом Минфина России от 28.12.2018г.№ 298н, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации, руководствуясь  Уставом 

муниципального образования "Гиагинское сельское поселение;  

                                                 

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ:    

       В связи со вступлением в силу изменений в Единый план счетов и инструкции 

по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н, которые обусловлены введением в действие нового порядка применения 

КОСГУ, утвержденные приказом Минфина России от 29.11.2017г. №                 209н,  



а также введением в действие очередных федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций госсектора. 

          1. Внести изменения в Единый план счетов согласно Приказа Минфина 

России от 29.11.17 г. № 209н;  

 

Номер 

счета 
Наименование лицевых  счетов  

  

счет 205 00 "Расчеты по доходам" 

205 11 Расчеты с плательщиками налогов   

205 12 - Расчеты с плательщиками государственных 

пошлин, сборов 

  

205 13 - Расчеты с плательщиками таможенных платежей   

205 14 - Расчеты с плательщиками по обязательным 

страховым взносам 

  

205 2К Расчеты по доходам от концессионной платы   

205 32 Расчеты по доходам от оказания услуг по 

программе обязательного медицинского 

страхования 

  

205 36 - Расчеты по доходам бюджета от возврата 

субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

  

205 51 Расчеты по поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

  

205 52 Расчеты по поступлениям текущего характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления 

  

205 53 Расчеты по поступлениям текущего характера в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных 

учреждений 

  

205 54  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

организаций государственного сектора 

  

205 55  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

  

205 56  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

  

205 57  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

международных организаций 

  



205 58  Расчеты по поступлениям текущего характера от 

нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций) 

  

205 61 Расчеты по поступлениям капитального характера 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

  

205 62  Расчеты по поступлениям капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления 

  

205 63  Расчеты по поступлениям капитального характера 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных 

учреждений 

  

205 64  Расчеты по поступлениям капитального характера 

от организаций государственного сектора 

  

205 65  Расчеты по поступлениям капитального характера 

от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

  

205 66  Расчеты по поступлениям капитального характера 

от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

  

205 67  Расчеты по поступлениям капитального характера 

от международных организаций 

  

205 68  Расчеты по поступлениям капитального характера 

от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств, международных 

организаций) 

  

  -  

счет 206 00 "Расчеты по выданным авансам" 

206 11 Расчеты по заработной плате   

206 12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

  

206 14  Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в натуральной форме 

  

206 41 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям 

  

206 42 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на 

производство 

  



206 43  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

  

206 44  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

производство 

  

206 45  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

  

206 46  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг на 

производство 

  

206 47  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на 

продукцию 

  

206 48  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора) на продукцию 

  

206 49  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

продукцию 

  

206 4А  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора) на продукцию 

  

206 4В  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг на 

продукцию 

 

 

 

206 62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в денежной форме 

  

206 63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в натуральной форме 

  

206 64  Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в денежной форме 

  



206 65  Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной 

форме 

  

206 66  Расчеты по авансам по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

  

206 67  Расчеты по авансам по социальным компенсациям 

персоналу в натуральной форме 

  

206 81  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

 

  

206 82  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

финансовым организациям государственного 

сектора 

  

206 83  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного 

сектора 

  

206 84  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

нефинансовым организациям государственного 

сектора 

  

206 85  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора 

  

206 86  Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

некоммерческим организациям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг 

  

206 96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

текущего характера физическим лицам 

  

206 97  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

текущего характера организациям 

  

206 98  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

капитального характера физическим лицам 

  

206 99  Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

капитального характера организациям 

  

счет 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" 

208 12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной 

  



форме 

208 14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в натуральной 

форме 

  

208 33  Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

непроизведенных активов 

  

208 62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий 

по социальной помощи населению в денежной 

форме 

  

208 63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий 

по социальной помощи населению в натуральной 

форме 

  

208 64  Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

  

208 65  Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пособий по социальной помощи, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в натуральной форме 

  

208 66  Расчеты с подотчетными лицами по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме 

  

208 67  Расчеты с подотчетными лицами по социальным 

компенсациям персоналу в натуральной форме 

  

208 96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат текущего характера физическим лицам 

  

208 97  Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат текущего характера организациям 

  

208 98  Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат капитального характера физическим лицам 

  

208 99 - Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат капитального характера организациям 

  

счет 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам" 

302 12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

  

302 14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме 

  

302 41 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

  

302 42 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  

302 43  Расчеты по безвозмездным перечислениям   



текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора) на 

производство 

302 44  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  

302 45  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) на 

производство 

  

302 46  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера некоммерческим организациям 

и физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг на производство 

  

302 47  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  

302 48  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых  

  

302 49  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  

302 4А  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) на 

продукцию 

  

302 4В  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера некоммерческим организациям 

и физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг на продукцию 

  

302 51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы российской Федерации 

исключен и 

302 52 Расчеты по перечислениям наднациональным 

организациям и правительствам иностранных 

государств 

исключен  

302 62 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме 

  

302 63 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

  

302 64  Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

  

302 65  Расчеты по пособиям по социальной помощи, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями 

  



бывшим работникам в натуральной форме 

302 66  Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

  

302 67  Расчеты по социальным компенсациям персоналу 

в натуральной форме 

  

302 72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме 

акций и иных финансовых инструментов 

  

302 73 Расчеты по приобретению акций и иных 

финансовых инструментов 

  

302 81  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

  

302 82  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора 

  

302 83  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора) 

  

302 84  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора 

  

302 85  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера 

Иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций 

государственного 

 сектора) 

  

302 86  Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг 

  

302 96 Расчеты по иным выплатам текущего характера 

физическим лицам 

  

302 97  Расчеты по иным выплатам текущего характера 

организациям 

  

302 98  Расчеты по иным выплатам капитального 

характера физическим лицам 

  

302 99 Расчеты по иным выплатам капитального 

характера организациям 

  

Забалансовые счета 

04 Сомнительная задолженность   

24 Нефинансовые активы, переданные в 

доверительное управление 

  



40 Финансовые активы в управляющих компаниях   

  

               2.Внести изменения в приложение № 1, к постановлению главы 

администрации муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" № 

137 от 02.08.2018г.: 

      2.1.Внести изменения в п.9.5 Приложения № 1 Положения "Об учетной политике 

по организации бюджетного учета муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение" учет материальных запасов.  "Увеличение стоимости 

материальных запасов" КОСГУ 340 детализируется подстатьями КОСГУ: 

-341-увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в  медицинских целях;  

-342-"Увеличение стоимости продуктов питания"; 

-343-"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"; 

-344-"Увеличение стоимости строительных материалов"; 

-345-"Увеличение стоимости  мягкого инвентаря;; 

-346-"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"; 

-347-"Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений"; 

-349-"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения". 

-КОСГУ 440 детализируется подстатьями КОСГУ: 

-441-уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в  медицинских целях;  

-442-"уменьшение стоимости продуктов питания"; 

-443-"уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов"; 

-444-"уменьшение стоимости строительных материалов"; 

-445-"уменьшение стоимости  мягкого инвентаря;; 

-446-"уменьшение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"; 

-447-"уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений"; 



-449-"уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения". 

       2.3.Добавить п. 9.5.2. в приложение № 1  положение "Об учетной политике по 

организации бюджетного учета и налогового учета муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение"  Статья 290" Прочие расходы". КОСГУ 

детализируется подстатьями КОСГУ: 

-291- "Налоги ,пошлины, сборы"; 

-292-"Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах"; 

-293- "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контракта(договоров)"; 

-294-"Штрафные санкции по долговым обязательствам"; 

-292- "Другие экономические санкции" 

-296-"Иные выплаты текущего характера физическим лицам"; 

-297-"Иные выплаты текущего характера организациями"; 

-298-"Иные выплаты капитального характера физическим лицам"; 

-299-"Иные выплаты капитального характера организациям"; 

-29Т-"Расходы по возмещению убытков(расходов) от деятельности простого 

товарищества". 

    2.4.Приложение № 9 к постановлению главы МО "Гиагинское сельское 

поселение"   № 137 от 02.08.18г. изложить в следующей редакции: 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

03-01 Правила, инструкции, методические 

рекомендации по вопросам формирования 

бюджета, бухгалтерского учета  и от 

четности, присланные для сведения 

3г. 

Ст.27Б 

После замены 

новыми 

03-02 Бюджет, штатное расписание и смета 

хозяйственных расходов 

Постоянно 

Ст.714а,308а,309а 

 

03-03 Бюджетная отчетность(балансы, отчеты 

справки пояснительные записки): 

Постоянно(1) 1)При отсутствии 

годовых- 

постоянно 



 А)годовая 

Б)квартальная 

В)месячная 

5л(1) 

1г.(2) 

2)при отсутствии 

годовых, 

квартальных -

постоянно 

03-04 Отчеты об исполнении смет: 

А)сводные годовые 

Б) годовые: 

В)квартальные 

Постоянно  

Ст.356 

Постоянно 

5 лет 

 

 

1)при отсутствии 

годовых-пост. 

 

03-05 Налоговые декларации по страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование: расчетные ведомости по 

средствам фонда социального страхования 

5л 

Ст.393 

При отсутствии 

лицевых счетов 

или ведомостей 75 

л. 

03-06 Регистры бухгалтерского 

(бюджетного0учета(главная книга, 

журналы-ордера, мемориальные ордера, 

журналы операций по счетам, оборотные 

ведомости, накопительные ведомости, 

разработочные таблицы, реестры, 

книги(карточки),ведомости, инвентарные 

списки др.) 

5 л 

Ст.361 

При условии 

проведения 

проверки(ревизии) 

03-07 Первичные учетные документы и 

приложения к ним, зафиксировавшие факт 

совершения хозяйственной оперции и 

явившиеся основанием для бухгалтерских 

записей(кассовые документы, корешки 

банковских чековых книжек, ордера, 

табели, извещения банков и переводные 

требования ,акты о приеме ,сдаче, списания 

имущества и материалов, квитанции 

накладные и авансовые отчеты, переписка и 

др.) 

5 л 

Ст.362 

При условии 

проведения 

проверки( 

ревизии) 

03-08 Путевые листы 5 лет 

Ст.842 

При условии 

проведения 

проверки(ревизии) 

При отсутствии 

других 

документов, 

подтверждающих. 

их тяжелые, 

вредные и 



опасные условия 

труда 75л. 

03-09 Лицевые счета работников 50 л. ЭПК Ст 413  

03-10 Документы(сводные расчетные(расчетно-

платежные)ведомости(табуляграммы) и 

документы к ним ,расчетные листки на 

выдачу заработной платы, материальной 

помощи и др. выплат в том числе, 

аннулированные доверенности) о 

получении  заработной платы и других 

выплат 

5л 

Ст.412 

При отсутствии 

лицевых счетов -

75л. 

03-11 Договора на аренду помещений, 

находящихся в собственности организации 

5 л. 

ЭПК 

Ст.951 

Посте истечения 

срока действия 

договора 

03-12 Договора о материальной ответственности 

материально-ответственного лица 

5л. 

Ст.457 

После увольнения 

материально-

ответственного 

лица 

03-13 Документы (протоколы заседаний 

инвентаризационных комиссий, 

инвентарные описи, списки, акты,  

ведомости, переписка) об инвентаризации 

Пост. 

Ст.427 

О товарно-

материальных 

ценностях-5-лет. 

При условии 

проведения 

проверки(ревизии) 

03-14 Документы (планы, отчеты, протоколы, 

акты, справки, докладные записки, 

переписка) о проведении документальных 

ревизии финансово-хозяйственной работы, 

в т.ч. проверки кассы, правильности 

взимания налогов и др.) 

5л. 

Ст.402 

При условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

03-15 Журнал учета(инвентарные карточки) 

основных средств 

5л. 

Ст.459д 

После ликвидации 

основных средств 

при условии 

проведения 

проверки(ревизии) 

 03-16 Журнал регистрации приходно-расходных 

кассовых ордеров 

5л. 

Ст.459д 

При условии 

проведения 

проверки(ревизии) 

03-17 Журнал регистрации платежных поручений 5л. 

Ст.459з 

При условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

03-18 Журнал регистрации доверенностей 5л. При условии 



Ст.459т 
проведения 

проверки(ревизии) 

03-19 Карточки(сведения) учета сумм доходов и 

подоходного налога работников 

администрации МО "Гиагинское сельское 

поселение" 

5л. 

Ст.459п 

 

03-20 Листки нетрудоспособности 5л. 

Ст.896 

 

03-21    

    

        

     3. Обнародовать настоящее постановление в районной газете "Красное знамя" и 

разместить на официальном сайте администрации МО "Гиагинское сельское 

поселение". 

     4. Постановление вступает в силу после  официального обнародования. 

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансово-бухгалтерского отдела Шкурат Е.С. 

  

    

    Глава муниципального образования 

   "Гиагинское сельское поселение "                                               С.И.Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Первый заместитель главы администрации                                Г.Р.Тхайцухов 

 

   Руководитель финансово- 

   бухгалтерского  отдела                                                                  Е.С.Шкурат 

  

   Подготовлено: Ведущий специалист финансово- 

   бухгалтерского отдела                                                                  Н.Е.Пантюк 


